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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок среди проведения конкурса 
«Инновационный студент -  2020» (далее конкурс) учащийся Таджикского 
национального университета, порядок определения победителей, а также 
их награждения.

1.2. Цель конкурса усиление мотивация к самореализации и воспитание у 
студентов навыков творческого подхода инновационного характера, их 
привлечения к инновационной деятельности, а также поддержка лучших 
студенческих инновационных идей, их привлечение к решению различных 
практических задач учебного, научного, социального и общественного 
характера посредствам использования возможностей Центра инновации 
ТНУ.

1.3. Порядок представления инновационных проектов, критерии отбора и 
определения победителей определяется настоящим положением.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

2.1. В конкурсе могут участвовать ученики лицея, студенты, магистранты, 
соискатели и аспиранты ТНУ.

2.2. Каждый конкурсант может предлагать один инновационный проект. 
Количество студентов, выполненных совместно 1 (один) проект, 
ограничивается до 3 студентов.

2.3. Первичный конкурс и отбор победителей проводится на уровне 
факультетов.

2.4. Конкурсант должен подавать заявку согласно установленной форме 
(Приложение 1).



3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

3.1. Для проведения конкурса организуется комиссия в составе 
председателя, заместитель председателя, секретаря и членов комиссии. 
Председатель комиссии назначается из числа преподавателей ТНУ. Состав 
конкурсной комиссии утверждается приказом ректора ТНУ.

3.2. Деятельность конкурсной комиссии определяется Уставом университета 
и настоящим положением.

3.3. Составление протокола заседания конкурсной комиссии возлагается на 
секретаря комиссии.

3.4. Заседание конкурсной комиссии проводится в том случае, если в ней 
присутствуют две третьи членов комиссии.

3.5. Решение по итогам конкурса и определение победителей считается 
принятым, если за нее проголосовали более половина членов комиссии. В 
случае равенства голосов, голос председателя конкурсной комиссии 
считается решающим.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1. Решением Ученого совета ТНУ конкурс проводится один раз в процессе 

реализации проекта «Улучшение учебного процесса и расширение 
возможностей (трудоустройства) выпускников». Ответственным за 
проведение конкурса является Центр инновации ТНУ. Центр инновации за 
два месяца до проведения конкурса размещает объявление на сайте ТНУ, 
газете «Ба кулахои дониш», также доводит до сведения студентов 
собственный коммуникации университета.

4.2. В объявление указывается время и место проведения конкурса, перечень 
документов, периоды проведения конкурса.

4.3. Заявки на участия в конкурсе принимаются за 10 дней до начала 
конкурса.

4.4. Для участия в конкурсе студент должен представить конкурсной 
комиссии следующие документы.

■ Заявка для участия в конкурсе согласно установленного образца 
(Приложение 1);

■ Резюме инновационного проекта, согласно установленному образцу в 
письменном и электронном формате (Приложение 2);

■ Отзыв научного руководителя (если имеется) не более двух страниц.
4.5. Структура и экономическое обоснование проекта должно состоять из 

следующих разделов:
■ Цель инновационного проекта;



■ Описание продукта (товаров, услуг и работ) в рамке выполненного 
инновационного проекта;

■ Сроки и этапы внедрения инновационного проекта;
■ Обоснование потребностей в предложенном инновационном проекте;
■ Обоснование финансовых, технических и кадровых ресурсов, 

используемых для внедрения инновационного проекта;
■ Финансовый план инновационного проекта (Объём расходов, объём 

дохода, срок окупаемости);
■ Оценка социально-экономической эффективности проекта, включая 

создания новых рабочих мест.
4.6. Расходы на разработку и представления инновационного проекта 

возлагается на заявителя проекта.
4.7. Перечень документов, которые представляется конкурсной комиссией, 

не возвращаются. Электронный образец все необходимых документов 
размешается на сайте ТНУ.

4.8. Конкурсная комиссия в случае несоответствия требованном пункта 4.4 
данного положения представленных проектов не принимает к 
рассмотрению предложенный проект.

4.9. Конкурсная комиссия в течение 10 дней после окончания срока 
представления инновационных проектов рассматривает предложенные 
проекты. После проводения анализа и оценки определяются победители. 
Конкурсная комиссия для оценки и экспертизы проектов может привлекать 
специалистов из других организаций и учреждений, (работодатели, бизнес 
структура)

4.10. Победитель конкурса в соответствии с требование настоявшего 
положения оформляется решением конкурсной комиссии.

4.11. Способы и формы поощрения победителей могут быть разными 
(денежные вознаграждения, призы и др.) за счёт, предусмотренный в 
соответствие с бюджетом проекта «Улучшение учебного процесса и 
расширение возможностей (трудоустройство) выпускников».

4.12. Критерии определения лучшего студенческого инновационного проекта:
■ Новизна, наличие инновационного характера проекта;
■ Наличие научной обоснованности в проекте;
■ Наличие реальной возможности внедрения проекта;
■ Социально-экономическое значение проекта;
■ Эффективность коммерциализации проекта (доходность и сроки 

окупаемости затраченных средств).




